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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2021 г. N 106

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в целях реализации прав детей на отдых и оздоровление Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок организации отдыха детей и их оздоровления, проживающих в Республике Саха (Якутия), согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок расходования средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по организации отдыха детей и их оздоровления согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
3) Порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные путевки на санаторно-курортное лечение в детских санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
4) Порядок направления детей Республики Саха (Якутия) в организации отдыха детей и их оздоровления Российской Федерации, находящиеся за пределами Республики Саха (Якутия), за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Определить Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время).
3. Установить для детей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия) согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
1) продолжительность одной смены в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной на территории Республики Саха (Якутия) (далее - организации отдыха детей и их оздоровления):
в организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (оздоровительная смена) - не менее 21 дня;
в организации отдыха детей и их оздоровления (санаторная смена) - не менее 24 дней;
в детских трудовых бригадах (краткосрочные смены) - не менее 14 дней;
2) продолжительность смен в осенние, зимние и весенние каникулы - не менее 7 дней.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) в пределах своих полномочий:
1) в целях повышения качества и безопасности отдыха детей и их оздоровления в Республике Саха (Якутия) принять меры:
по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления;
по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления;
по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха детей и их оздоровления;
2) устанавливать персональную ответственность должностных лиц, при предоставлении субсидии из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия):
за нецелевое использование средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых: на организацию отдыха детей в каникулярное время; на восстановление и укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей;
за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством;
3) обеспечить предоставление информации Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) о запланированных мероприятиях, текущей деятельности и итогах проведенной работы по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время.
5. Организациям отдыха детей и их оздоровления в установленном порядке:
1) обеспечить укомплектованность организаций отдыха детей и их оздоровления квалифицированными специалистами, имеющими специальное образование;
2) обеспечить прием работников в организации отдыха детей и их оздоровления только при наличии справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Не допускать к трудовой деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
3) обеспечить страхование детей на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
4) обеспечить организации отдыха детей и их оздоровления медицинскими изоляторами, укомплектовать медицинские кабинеты указанных организаций набором медицинского оборудования и лекарственных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
5) обеспечить информирование территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) о мероприятиях, осуществляемых за пределами организаций отдыха детей и их оздоровления (походах, экскурсиях и других мероприятиях), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
6) принять меры по проведению дератизационных, дезинсекционных и акарицидных мероприятий, дезинфицирующих и санитарно-эпидемиологических мероприятий с целью создания условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и работников организаций отдыха детей и их оздоровления;
7) обеспечить антитеррористическую защищенность объектов (территорий), предусмотрев для организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей наличие охраны сотрудниками частных охранных организаций, сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.
6. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) в установленном порядке:
1) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) организовать в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка, предупреждение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и противоправных посягательств в отношении них, обеспечить проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах;
2) внести соответствующие корректировки в маршруты патрулирования сил и средств органов внутренних дел, задействованных в системе единой дислокации, с включением объектов организации отдыха детей и их оздоровления в летний период;
3) в соответствии с предоставленными полномочиями принять меры по обеспечению безопасности перевозок организованных групп детей автобусами;
4) в целях обеспечения безопасности отдыха детей и их оздоровления в Республике Саха (Якутия) закрепить сотрудников органов МВД России на районном уровне за стационарными и дневными организациями отдыха детей и их оздоровления в период их работы для осуществления профилактической деятельности.
7. Рекомендовать Главному управлению Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) в установленном порядке:
1) организовать участие государственных инспекторов по пожарному надзору в работе межведомственных комиссий по приемке объектов отдыха детей и их оздоровления;
2) организовать проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах отдыха детей и их оздоровления;
3) организовать проведение занятий по противопожарной тематике с детьми в организациях отдыха детей и их оздоровления.
8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в установленном порядке:
1) обеспечить приемку объектов организаций отдыха детей и их оздоровления в летний период, в том числе, материально-технической базы организации отдыха детей и их оздоровления, водоснабжения и организации питания;
2) осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор за организациями отдыха детей и их оздоровления в период их подготовки и выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в период эксплуатации;
3) не допускать взимания платы при проведении лабораторно-инструментального контроля, при приемке объектов организаций отдыха детей и их оздоровления, при проведении профилактических медицинских осмотров и гигиенического обучения работников, направляемых для работы в организации отдыха детей и их оздоровления, а также медицинских осмотров детей и подростков при оформлении временной занятости на каникулярный период и направлении их в организации отдыха детей и их оздоровления.
9. Рекомендовать Управлению федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Саха (Якутия) в установленном порядке:
1) организовать проведение специальных занятий с работниками организаций отдыха детей и их оздоровления по предупреждению террористических актов, по поддержанию общественного порядка в зонах отдыха детей и их оздоровления;
2) осуществлять в установленном порядке контроль за деятельностью частных охранных организаций, осуществляющих охрану учреждений отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием.
10. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. N 477 "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления";
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2014 г. N 500 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. N 477 "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровлении";
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 июня 2015 г. N 186 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. N 477 "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления";
пункт 6 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 декабря 2015 г. N 477 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия)";
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 апреля 2016 г. N 99 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. N 477 "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления";
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 ноября 2016 г. N 432 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. N 477 "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления";
пункт 5 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 февраля 2017 г. N 41 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия)";
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2017 г. N 351 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. N 477 "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления";
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2018 г. N 138 "О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию занятости и отдыха детей на производственных базах кочевых родовых общин коренных малочисленных народов Севера, оленеводческих бригад и рыболовецких хозяйств, утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. N 477";
пункт 5 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2018 г. N 357 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия)";
пункт 9 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 января 2019 г. N 14 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия) и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Правительства Республики Саха (Якутия)".
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Местникова С.В.
12. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А.ТАРАСЕНКО





Приложение N 1

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 22 апреля 2021 г. N 106

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Настоящий порядок определяет полномочия и взаимодействие исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) по организации отдыха детей и их оздоровления, проживающих в Республике Саха (Якутия), включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
2. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) как уполномоченный исполнительной орган государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере организации отдыха детей и их оздоровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время):
реализует на территории Республики Саха (Якутия) основы государственной политики в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
устанавливает порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Саха (Якутия), осуществляет проверку сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления для включения таких организаций в указанный реестр в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;
осуществляет формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, а также его размещение на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
осуществляет в пределах своих полномочий региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;
осуществляет взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющими государственный надзор в сфере образования, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также органами, обеспечивающими безопасность людей на водных объектах, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), общественными организациями с целью координации деятельности в сфере организации отдыха детей и их оздоровления;
осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за пределами территории Республики Саха (Якутия);
обеспечивает организационное и информационное сопровождение деятельности межведомственной комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления;
рассматривает предложения межведомственной комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;
обеспечивает проведение мероприятий по организации отдыха детей и их оздоровления обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия), проживающих на территории Республики Саха (Якутия);
осуществляет выплату компенсации части стоимости самостоятельно приобретенных путевок на санаторно-курортное лечение в детских санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия;
осуществляет мониторинг проведения оздоровительной кампании детей в Республике Саха (Якутия);
взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) в сфере организации отдыха детей и их оздоровления.
3. Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) осуществляет:
организацию оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на летних базах при подведомственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей;
содействие в организации отдыха детей и их оздоровления, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением каникулярного времени), а также реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан.
4. Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) осуществляет:
организацию мониторинга эффективности оздоровления детей по результатам летнего отдыха и оздоровления;
контроль качества оказания медицинской помощи детям в организациях отдыха детей и их оздоровления, оказываемых медицинской организацией на основании договора возмездного оказания медицинских услуг, заключенного между организацией отдыха детей и их оздоровления и медицинской организацией;
содействие в организации и проведении медицинских осмотров работников, направляемых для работы в организации отдыха детей и их оздоровления, а также детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе за пределы Республики Саха (Якутия).
5. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) осуществляет:
содействие в организации отдыха и оздоровления творчески одаренных детей;
информационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений культуры по организации культурных и иных досуговых мероприятий;
организацию проведения выездных музейных и библиотечных выставок, работу передвижных библиотек на базе организаций отдыха детей и их оздоровления;
организацию отдыха детей и их оздоровления, обучающихся в государственных учреждениях, подведомственных Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
6. Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) осуществляет:
организацию отдыха детей и их оздоровления, обучающихся в государственных учреждениях, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия);
оказание методической помощи организациям отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности в организации физического воспитания детей в части организации и проведения мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";
проведение в летний период спортивных мероприятий, смен спортивной направленности, в том числе с детьми, не охваченными организованным отдыхом.
7. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) осуществляет:
содействие органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), организациям отдыха детей и их оздоровления в привлечении к работе в организациях отдыха детей и их оздоровления студентов - членов студенческих педагогических отрядов в летний период;
содействие органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) в реализации мероприятий, направленных на обеспечение занятости неорганизованной молодежи в летний период.
8. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) осуществляет:
содействие созданию условий для отдыха детей и их оздоровления на особо охраняемых природных территориях республики (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
содействие деятельности детских лагерей экологической направленности, учебно-исследовательских экспедиций детей.
9. Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения осуществляет:
проведение мероприятий по организации временного трудоустройства и привлечения к общественным работам несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период;
информирование населения о возможности и условиях трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу, в том числе посредством проведения ярмарок вакансий рабочих мест.
10. Исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), участвующие в организации отдыха детей и их оздоровления, предоставляют в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия):
информацию о деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе по запланированным мероприятиям, итогам проведения летних смен и итогам летней кампании и других итоговых мероприятий - в период проведения летней оздоровительной кампании с мая по сентябрь, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.





Приложение N 2

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 22 апреля 2021 г. N 106

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия расходования средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по организации отдыха детей и их оздоровления.
2. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет выдачу направлений в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года", утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. N 900, на основании заключенного государственного контракта с организацией отдыха детей и их оздоровления.
3. Направления в организации отдыха детей и их оздоровления предоставляются обучающимся 1 - 11 классов общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия), проживающим на территории Республики Саха (Якутия), один раз в год.
4. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет расчет стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Саха (Якутия), а также за пределами Республики Саха (Якутия), на территории Российской Федерации.
Расчет стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления включает расходы, связанные с организацией отдыха детей и их оздоровления, с обязательным отражением итоговой стоимости.
5. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) размещает извещение об осуществлении закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на текущий календарный год.
6. По итогам осуществления закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления заключается государственный контракт с победителем закупки в порядке и в сроки, установленные документацией об осуществлении закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
7. Для получения направления в организацию отдыха детей и их оздоровления, родители (законные представители) предоставляют документы в соответствии с Административным регламентом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по предоставлению государственной услуги "Выдача направлений в организации отдыха детей и их оздоровления":
заявление родителя (законного представителя);
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия свидетельства о рождении (паспорта - в случае исполнения ребенку 14 лет);
копия документа, подтверждающего статус и полномочия законного представителя (в случае подачи заявления законным представителем);
документ, подтверждающий факт проживания на территории Республики Саха (Якутия) ребенка, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу;
справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма N 070/у), утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению";
согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка.
Копии документов представляются заверенными в установленном законодательством порядке, либо с предъявлением подлинников, после чего подлинники представленных документов возвращаются заявителю.
Срок предоставления направления в организацию отдыха детей и их оздоровления составляет 30 календарных дней с момента подачи документов.
8. Основаниями для отказа в выдаче направлений в организации отдыха детей и их оздоровления являются следующие причины:
отсутствие права на предоставление направления в организации отдыха детей и их оздоровления согласно пункту 3 настоящего Порядка;
представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в неполном и (или) искаженном виде;
установление факта представления подложных документов или содержащих недостоверные сведения;
отсутствие путевок в организацию отдыха детей и их оздоровления, указанную в заявлении заявителя.
9. Прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления по направлениям Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляется в соответствии со сроками, установленными государственными контрактами.
10. Организация отдыха детей и их оздоровления в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и условиями заключенного государственного контракта предоставляет в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) для сверки и отчетности следующие документы:
оригиналы отрывных талонов от документа (путевки), подтверждающего отдых и оздоровление ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления;
счета-фактуры;
списки детей, прошедших оздоровление;
акты приемки-передачи оказанных услуг.





Приложение N 3

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 22 апреля 2021 г. N 106

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ
ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ДЕТСКИХ САНАТОРИЯХ,
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные путевки на санаторно-курортное лечение в детских санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия.
2. Выплату компенсации за самостоятельно приобретенные путевки (далее - компенсация) осуществляет Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).
3. Право на получение компенсации путевки в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации, имеет один из родителей (законных представителей) обучающегося 1 - 11 классов общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия), проживающие на территории Республики Саха (Якутия).
4. Размер компенсации части стоимости самостоятельно приобретенной путевки определяется из расчета 753 рубля на одного ребенка в сутки продолжительностью пребывания 21 день, прошедшего оздоровление в детских санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия.
5. Стоимость одного дня пребывания подлежит ежегодной индексации с учетом Прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).
Размер оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные в районах и местностях, в которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, определяется с учетом этих районных коэффициентов.
6. Компенсация предоставляется не чаще 1 раза в год.
7. Для получения компенсации родитель (законный представитель) в срок до 30 сентября текущего года представляет в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) нарочно либо почтовым отправлением заявление с приложением следующих подтверждающих документов:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, подтверждающего статус и полномочия законного представителя;
копия свидетельства о рождении (паспорта - в случае исполнения ребенку 14 лет);
документ, подтверждающий факт проживания на территории Республики Саха (Якутия) ребенка, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу;
оригинал отрывного талона от документа (путевки), подтверждающего отдых и оздоровление ребенка в детском санатории, санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия;
оригинал документа, подтверждающего оплату стоимости путевки;
реквизиты лицевого счета, открытого заявителем в кредитной организации;
согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных заявителя и ребенка.
Копии документов представляются заверенными в установленном законодательством порядке, либо с предъявлением подлинников, после чего подлинники представленных документов возвращаются заявителю.
8. В случае отсутствия регистрации по месту жительства, либо по месту пребывания, факт проживания ребенка на территории Республики Саха (Якутия) подтверждается одним из следующих документов:
акт органа местного самоуправления;
решение суда об установлении факта проживания на территории Республики Саха (Якутия);
справка образовательной организации, подтверждающей обучение ребенка в учебном году, соответствующем году, в котором ребенок находился на отдыхе и оздоровлении.
9. В случаях невозможности представления отрывного талона к путевке и (или) документов, подтверждающих оплату стоимости путевки, родитель (законный представитель) вправе представить копии (дубликаты) платежных документов и (или) справки (выписки), заверенные (выданные) детским санаторием (санаторно-оздоровительной лагерем круглогодичного действия) и (или) кредитной организацией, подтверждающие фактическое пребывание ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления и фактическую оплату заявителем стоимости путевки.
10. Родитель (законный представитель) несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления компенсации.
11. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия):
1) регистрирует заявление родителя (законного представителя) в день поступления с приложенными документами, указанными в пункте 7 настоящего Порядка, в журнале заявлений;
2) рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации с уведомлением заявителя в письменной форме с указанием причины в течение 30 календарных дней с даты поступления заявления с приложенными документами, указанными в пункте 7 настоящего Порядка;
3) по итогам рассмотрения заявлений, в срок до 30 ноября текущего года издает приказ об утверждении списка родителей (законных представителей), имеющих право на получение компенсации, и списка родителей (законных представителей), чьи заявления были отклонены.
12. Компенсация родителям (законным представителям) части стоимости самостоятельно приобретенной путевки в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия производится до конца текущего финансового года.
13. Компенсация предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года", утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. N 900, на эти цели.
14. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются следующие причины:
представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в неполном и (или) искаженном виде;
установление факта представления подложных документов или содержащих недостоверные сведения;
продолжительность пребывания в детских санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия менее 21 дня;
представление документов по истечении установленного срока, указанного в пункте 7 настоящего Порядка;
15. Перечисление компенсации осуществляется Министерством образования Республики Саха (Якутия) по реквизитам лицевого счета, открытого заявителем в кредитной организации, предоставленного согласно пункту 7 настоящего Порядка.
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) не несет ответственность за невыплаченные суммы компенсации в случае непредставления родителем (законным представителем) сведений о закрытии или изменении реквизитов счета, открытого в российской кредитной организации, расположенной на территории Республики Саха (Якутия).
16. Действия (бездействие) и решения Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) обжалуются во внесудебном и судебном порядке.





Приложение N 4

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 22 апреля 2021 г. N 106

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру комплектования и направления организованных групп детей и сопровождающих их лиц в организации отдыха детей и их оздоровления Российской Федерации, находящиеся за пределами Республики Саха (Якутия), включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления соответствующего субъекта Российской Федерации.
2. Комплектование групп детей Республики Саха (Якутия) и сопровождающих их лиц, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за пределами Республики Саха (Якутия) (далее - комплектование групп), осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на оплату стоимости проезда организованных групп детей и сопровождающих их лиц к месту отдыха и обратно.
3. Направлению в организацию отдыха детей и их оздоровления Российской Федерации, находящиеся за пределами Республики Саха (Якутия), подлежат обучающиеся 1 - 11 классов общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия), проживающие на территории Республики Саха (Якутия).
4. Обучающийся имеет право выехать в организацию отдыха детей и их оздоровления Российской Федерации, находящуюся за пределами Республики Саха (Якутия), за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в составе организованной группы детей Республики Саха (Якутия) не более 1 раза в год.
5. Комплектование групп осуществляется Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия):
в целях комплектования групп Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) информирует органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) о перечне организаций отдыха детей и их оздоровления, периоде смен, перечне необходимых документов, в текущем финансовом году в течение 5 рабочих дней с момента заключения государственного контракта на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) направляют заявки в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) на количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления Российской Федерации, находящиеся за пределами Республики Саха (Якутия), не позднее 30 апреля текущего календарного года;
решением межведомственной комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей согласно заявкам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) распределяются и утверждаются квоты в организации отдыха детей и их оздоровления Российской Федерации, находящиеся за пределами Республики Саха (Якутия), не позднее 20 мая текущего календарного года.
В целях обеспечения максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления для детей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), утверждение квот по заявкам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) производится с учетом численности детского населения в этих районах и округах.
6. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) в целях информирования о правилах формирования групп детей для выезда в организации отдыха детей и их оздоровления Российской Федерации, к началу летней оздоровительной кампании на соответствующий год, размещает на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
а) информацию о количестве мест;
б) перечень организаций отдыха детей и их оздоровления, в которые направляются дети, информацию о сроках проведения смен;
в) перечень медицинских противопоказаний для пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, установленный Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период отдыха детей и их оздоровления, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. N 327н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха".
7. Организованные группы детей обеспечиваются сопровождающими лицами из расчета 1 сопровождающий на группу до 15 детей, в случае формирования организованной группы, состоящей из детей с ограниченными возможностями здоровья, назначается 1 сопровождающий на группу до 5 детей.
8. Особенности направления детей в международные и всероссийские детские центры:
1) направление и комплектование организованных групп детей осуществляется Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) в рамках региональных квот, выделяемых субъектам Российской Федерации;
2) порядок отбора обучающихся образовательных организаций Республики Саха (Якутия) в рамках выделенных региональных квот осуществляется согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 22 июля 2019 г. N 384 "Об утверждении Порядка комплектования обучающимися федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений "Международный детский центр "Артек", "Всероссийский детский центр "Орленок", "Всероссийский детский центр "Океан" и "Всероссийский детский центр "Смена";
3) проезд детей, направляемых в составе организованных групп, осуществляется за счет средств родителей (законных представителей).
9. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), осуществляющие отбор детей для комплектования групп в рамках выделенной квоты:
предоставляют списки детей для направления в организации отдыха и оздоровления детей Российской Федерации, находящиеся за пределами Республики Саха (Якутия), за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
обеспечивают сбор, хранение и передачу документов в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) для направления детей;
ведут разъяснительную и информационную работу с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации выездного отдыха детей;
организуют контроль за прохождением медицинских осмотров детей, направляемых в составе организованных групп, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;
организуют контроль за перевозкой детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления, в г. Якутск и обратно к месту проживания ребенка.
10. Ответственность за жизнь и здоровье детей организованной группы возлагается на сопровождающее лицо, в соответствии с законодательством Российской Федерации.




